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обращение председателя правления

ПРОШЕДШИЙ 2011 ГОД СТАЛ
временем нового витка развития
Примсоцбанка. Приложенные нами
в 2009-2010 годах усилия и грамотно
расставленные приоритеты позволили банку сохранить завоеванные
позиции и заложить фундамент для
качественно нового роста.

тели рынка в целом. Общая сумма ипотечных кредитов, выданных банком
в 2011 году, составила более 3,5 млрд рублей – это в 2,4 раза больше, чем
в предыдущий период.

Положительную динамику продемонстрировали все основные показатели работы банка. Так, прибыль
до налогообложения превысила показатель в 1 млрд рублей, это на 85%
больше, чем в предыдущий период.
Прибыль после налогообложения
практически удвоилась и составила
714,85 млн рублей. Таким образом,
по итогам 2011 года уплаченные
банком налоги пополнили бюджет
на 328,8 млн рублей (прирост - 60%).
Собственный капитал Примсоцбанка
достиг 2,812 млрд рублей, что на 66%
больше показателя предыдущего периода. Эти результаты красноречиво
говорят о том, что Примсоцбанк все
больше укрепляется на позициях
одного из лидеров региона.

Основной ценностью, а также движущей силой
динамичного роста банка и показателей его работы,
безусловно, являются сотрудники, количество которых в 2011 году перешагнуло отметку в 1 500 человек.
Многолетняя всесторонняя работа с персоналом, расширение круга программ повышения квалификации
и внедрение критериев эффективности сотрудников
позволили нам сформировать профессиональную команду и собственный кадровый резерв.

Достижению таких показателей в немалой степени способствовала
благоприятная конъюнктура рынка. В 2011 году продолжился рост экономики страны, в том числе и  внутреннего спроса. Его стимулировало
увеличение реальных доходов населения на фоне снижения инфляции
и роста заработной платы бюджетников. При этом в Приморском крае
основные макроэкономические показатели были даже лучше среднероссийских.
Спрос на кредитные ресурсы на протяжении 2011 года демонстрировал значительный рост. Объем кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в банке превысил отметку в 10 млрд рублей.
Портфель кредитов малому и среднему бизнесу увеличился на 74%. Заметно вырос объем выдачи потребительских кредитов банка – на 57,2%.

Но сам по себе рост экономики не дал бы таких результатов, если бы
не появление новых интересных предложений банка по кредитным продуктам с одновременным смягчением требований к клиентам, использованием новых технологий и повышением качества клиентского сервиса.

Сейчас Примсоцбанк обслуживает более 15 тысяч
корпоративных клиентов и 395 тысяч счетов частных
лиц. Мы продолжаем работу по углублению и совершенствованию партнерских отношений. В Стратегическом плане развития банка до 2014 года предусмотрен
целый комплекс мероприятий, призванных повысить
эффективность бизнеса и уровень обслуживания.
Следуя в ногу со временем, мы уже сейчас внедряем
современные высокотехнологичные сервисы для клиентов и совершенствуем внутренние бизнес-процессы.
Все это призвано укрепить конкурентные позиции банка на розничном и корпоративном рынках. Ведь наша цель – построение
долгосрочных отношений, основанных на взаимной выгоде, прозрачности
и доверии.

Дмитрий Яровой,

Председатель Правления

Особенно показательными были результаты работы ипотечного рынка
в России. В 2011 году он побил собственный рекорд. При этом темп прироста объема выдачи ипотечных кредитов Примсоцбанка опережает показа6
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Состав Совета директоров

Состав Правления

Робканов
Михаил Федорович

Перцев
Вячеслав Михайлович

Яровой
Дмитрий Борисович

Яровой
Дмитрий Борисович

Бабичев
Сергей Викторович

Доценко
Галина Сергеевна

Управляющий партнер
ЗАО «Транспортная инвестиционная
компания»

Управляющий партнер
ЗАО «Транспортная инвестиционная
компания»

Председатель Правления
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Председатель Правления
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Первый заместитель Председателя
Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Первый заместитель Председателя
Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Бабичев
Сергей Викторович

Дорошенко
Виктор Александрович

Назаров
Павел Михайлович

Левин
Олег Викторович

Маринин
Сергей Викторович

Потапов
Владимир Владимирович

Первый заместитель Председателя
Правления ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк»

Генеральный директор
ОАО «Приморские лесопромышленники»

Член совета директоров
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Заместитель Председателя Правления
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Заместитель Председателя Правления
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Заместитель Председателя Правления
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Косенко
Анатолий Григорьевич

Яровой
Александр Дмитриевич

Баринова
Людмила Васильевна

Начальник отдела банковского надзора
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Директор филиала ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» в г. Москве

Главный бухгалтер
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
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Миссия

ценности

Интересы клиента мы
ставим во главу нашей
деятельности.

Мы следуем заявленным
ценностям
Универсальность
Примсоцбанк обслуживает как частных клиентов, так
и юридических лиц: от малого бизнеса до крупных
корпораций. Мы анализируем ситуации на финансовых рынках, и с их учетом создаем новые услуги
и продукты.

Финансовая стабильность
Наша миссия – установить
прочные партнерские отношения
с клиентами, предоставляя им
качественные и эффективные решения. Каждый финансовый продукт
банка рационален, имеет практическую ценность, соответствует
высоким стандартам качества.

Партнерство
ради будущего

Стратегия развития
Примсоцбанк преследует долгосрочные цели роста
объемов розничного и корпоративного кредитования,
расширения границ присутствия банка и внедрения
новейших технологий, которые сделают работу банка
еще комфортнее для клиентов.
В период 2012–2014 гг. планируется трехкратный
рост числа клиентов, а также выход в другие регионы
Урала и Европейской части России за счет активного
развития филиальной сети.

Устойчивость Примсоцбанка подтверждает постоянный рост показателей, характеризующих ликвидность
и платежеспособность банка. Мы стараемся сохранить
оптимальное соотношение собственных и привлеченных средств.

Профессиональная этика
Примсоцбанк гарантирует быстрое профессиональное
обслуживание, строго следует принципу соблюдения
банковской тайны. Заинтересованность в каждом
клиенте – принцип нашей работы.

Лидерство и развитие
Задача Примсоцбанка – занять твердое положение
регионального лидера и перейти на уровень банка
федерального значения.

Приоритетные направления
деятельности
• развитие розничного банковского бизнеса;
• реализация программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса.

Примсоцбанк – универсальный
финансовый институт для населения, малого
и среднего бизнеса.
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История, значимые события

значимые события

Становление банка

Развитие

(1993-2000 гг.)

(2000-2010 гг.)

30 июня 1993 года на собрании акционеров принято
решение об учреждении Социального коммерческого
банка Приморья «Примсоцбанк» в форме открытого
акционерного общества. Право осуществления банковской деятельности было подтверждено лицензией
№ 2733 Центрального Банка Российской Федерации
4 марта 1994 года.
В марте 1994 года во Владивостоке открыт первый
из офисов банка по ул. Русская, 41а. В конце месяца проведена операция зачисления уставного капитала на корреспондентский счет банка.
В сентябре 1995 года головной офис
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
перенесен в здание по адресу: Партизанский проспект, 44, где располагается по настоящее время.

Корреспондентские
отношения
В июле-августе 1995 года открыты
корреспондентские счета в Германии и Австрии.
В декабре 1997 года корреспондентский счет открыт в Японии, а в октябре 1998 года – в США.

9 августа 2000 года ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
стал членом международной системы расчетов SWIFT
с присвоением кода PRMTRU8V.

В мае 2002 года начался новый этап деятельности – выдан первый ипотечный кредит, а в октябре того же года
банк приступил к эмиссии карт «Золотая корона».

В июне 2007 года банк первым в регионе учреждает Общий фонд банковского управления (ОФБУ) «Примсоцбанк-универсальный».

Становление филиальной сети

21 января 2003 года проведена первая операция по факторингу.

От регионального банка
к федеральному

Развитие филиальной сети

В 2006 году открываются филиалы в Хабаровске, Москве, Омске, Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Находке, Елизово, Петропавловске-Камчатском,
Хабаровске, Владивостоке, Чугуевке и Фокино. В 2007 г.
появился филиал в Иркутске, дополнительные офисы
в Уссурийске, Находке, Врангеле, Санкт-Петербурге.
В 2008 году открываются дополнительные офисы в Ливадии, Ольге и Владивостоке.

13 июня 1997 года в городе Дальнегорске открыт первый филиал. С конца 1999 года банк продолжает развитие филиальной сети в Приморском крае. Открываются дополнительные офисы в поселке
Кавалерово (06.12.1999 г.) и во Владивостоке (19.06.2000 г.), филиал
в Уссурийске (21.02.2000 г.). 8 декабря 2000 года начал свою работу
филиал в Находке.

Деятельность на рынке
ценных бумаг
27 ноября 2000 года Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг
выданы лицензии профессионального участника рынка на осуществление брокерской деятельности,
дилерской деятельности и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Следующий этап развития филиальной сети банк начинает в 2004 году: открываются дополнительные офисы
в Большом Камне и Арсеньеве, а также первый филиал
за пределами Приморского края —  в ПетропавловскеКамчатском.

Международная деятельность
18 января 2005 года подписан договор об открытии
и ведении корреспондентских счетов с Agricultural
Bank of China.
Летом 2006 года Международная финансовая корпорация (МФК) предоставляет ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» субординированный кредит в размере
150 млн рублей. Также банк получает первый синдицированный кредит, организованный ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
24 мая 2007 года подписан договор о вхождении в состав акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
международных финансовых институтов — Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (Группа Всемирного банка).

Обслуживание клиентов
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Признание на всероссийском уровне
В октябре 2002 года Председатель Правления ОАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк» Дмитрий Яровой становится президентом Ассоциации дальневосточных банков
и финансово-кредитных учреждений. За личный вклад
в развитие банковской системы России 4 марта 2004
года Дмитрий Яровой награжден Серебряным Дипломом и Знаком Ассоциации, а 24 сотрудника банка получают знаки «Почетный экономист России», «Почетный
бухгалтер России» и почетные грамоты.
По итогам 2006 года организационным комитетом VIII
Международного форума бухгалтеров и аудиторов банку вручен диплом «Предприятие высоко организованной финансовой деятельности — 2006».
22 мая 2008 года ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
становится лауреатом Премии «Банковское дело»
в номинации «Лучший региональный банк — за успехи
в развитии кредитного портфеля».

В феврале 2005 года банк включается в государственную
систему страхования вкладов.

Стандарт качества

20 июня 2006 года выдана стотысячная пластиковая карта российской платежной системы «Золотая Корона».

В 2008 году банк, совместно с международной консалтинговой компанией Ernst and Young, реализует про-
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грамму институционального развития. В программу входят следующие направления: корпоративное
управление, развитие потребительского кредитования, финансирование малого бизнеса, управление
рисками.

Расширение продолжается
26 января 2009 года начал работу новый офис во Владивостоке по улице Калинина.
В апреле и июне открываются 2 дополнительных офиса в Находке, таким образом количество точек в городе увеличивается до семи.  
5 октября открылся второй офис
банка в Дальнегорске.

Укрепление международных связей
3 февраля 2009 года один из мировых лидеров банковского бизнеса — J. P. Morgan Chase Bank, New York —
сообщил об открытии Примсоцбанку корреспондентского счета в долларах США.
26 февраля в г. Суйфэньхе (КНР) между Сельскохозяйственным банком Китая и ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» подписан договор о выдаче наличных денежных средств. Держатели пластиковых карт
платежной системы «Золотой колос» получили возможность снимать наличные средства в банкоматах
Примсоцбанка.
16 июля в Мюнхене прошли российско-германские
межгосударственные консультации на высшем уровне. В рамках переговоров, в присутствии президента
РФ Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы
Меркель, состоялось торжественное подписание соглашения о предоставлении средств на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса между
Примсоцбанком и немецким банком развития KfW.

15 лет успешной работы
4 марта 2009 года Примсоцбанк
отметил свой юбилей.
В сентябре в рамках VII Международного банковского
Форума «Банки России XXI век» в г. Сочи, Примсоцбанку вручена Юбилейная медаль — «Банковское дело.
15 лет успешной работы».

Новое представительство
в сети Интернет
10 марта 2009 года обновлена версия корпоративного
сайта. Необходимость изменений вызвана постоянным расширением географии банка и появлением новых возможностей для клиентов.

Развитие банковских продуктов
В августе началась выдача кредитов по государственной программе ипотечного кредитования. В СанктПетербурге стартовала программа по ипотечному
кредитованию участников накопительной системы
жилищного обеспечения военнослужащих.
В середине 2009 года Примсоцбанк приступил к эмиссии карт международной платежной системы Visa.

Курс на Китай
В июне 2010 года был заключен договор с Цзилиньским филиалом Сельскохозяйственного банка Китая
(г. Чанчунь) об открытии корреспондентских счетов в
национальных валютах России и Китая. 9 июля заключено соглашение об установлении корреспондентских
отношений в рублях и юанях с Харбинским Банком
и Хейлунцзянским филиалом Сельскохозяйственного
банка Китая. Одновременно КНР расширила географию расчетов в национальной валюте до 20 регионов,
включая города центрального подчинения.

Прогноз «Стабильный»
12 июля 2010 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в иностранной валюте с уровня «B-» до «B»,
прогноз «Стабильный».

Эффективность в тандеме
25 октября Примсоцбанк и Банк «Левобережный»
объявили о старте проекта по созданию единой
системы управления эффективностью бизнеса класса
BPM (Business Performance Management). Проект призван унифицировать и поднять на высокотехнологичный уровень процессы выпуска отчетности для Банка
России, управленческой отчетности и бюджетирования для обоих банков.

Всегда
на высоте

WWW.PSKB.COM
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История, значимые события

Современная история
(2011 г.)

Комплексное улучшение

Россия – КНР

Новый 2011 год Примсоцбанк начал со снижения
ставок по ряду ипотечных кредитов. Одновременно
были улучшены условия кредитования малого и среднего бизнеса по всей продуктовой линейке.

Примсоцбанк является постоянным участником российско-китайской Подкомиссии по сотрудничеству
в финансовой сфере. 23 июня 2011 года в ходе 12-го
заседания Подкомиссии между Центральным Банком
России и Народным Банком Китая было подписано
соглашение о снятии ограничений на платежи в национальных валютах двух стран. Расчеты в рублях
и юанях стали официально доступны на всей территории КНР.

26 января появился новый кредит наличными «Удачный» со сниженной процентной ставкой для регионов, находящихся за пределами Дальнего Востока.
Одновременно банк предложил участникам зарплатных проектов более выгодные условия получения
кредитов наличными.
В феврале начала действовать новая услуга «ВЭДовердрафт» - современный инструмент финансирования внешнеторговых сделок для юридических лиц.
С 21 ноября Примсоцбанк приступил к эмиссии карт международной
платежной системы MasterCard.

Новые открытия
В середине марта в СанктПетербурге был открыт третий по
счету офис Примсоцбанка. Начало
мая ознаменовалось стартом работы
второго подразделения банка в г. Омске по пр-ту
Карла Маркса, 83.
В декабре на территории Приморского края открылось сразу два новых дополнительных офиса Примсоцбанка. Уже четвертое по счету подразделение
появилось в Уссурийске. В конце года начал работать
первый дополнительный офис банка в городе Артеме
Приморского края.

Признание всех уровней
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
в августе подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
в иностранной валюте на уровне
«B», прогноз «Стабильный».
4 сентября Примсоцбанк завоевал
шесть наград VII Ежегодной Международной премии «Банковское дело2011», среди которых пять были
вручены сотрудникам «За личный
вклад в развитие банковской системы» в категории «Серебро».
По результатам работы в 2011 году J. P. Morgan Chase
Bank N.A., New York вручил Примсоцбанку награду за высокое качество платежей (The 2011 Quality
Recognition Award for Outstanding Achievement of Bestin-Class MT103 STP Rate 98.36%).

Технологии сервиса
В марте банк приступил к внедрению электронной
системы управления очередью в своих подразделениях. Первым стал офис во Владивостоке по адресу:
ул. Русская, 41А.

Новые
возможности

В июле для частных клиентов появился высокотехнологичный сервис «Интернет-банкинг».

Интернет-банкинг
WWW.PSKB.COM
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цИфры
показатели деятельности

Основные показатели
деятельности
2011 год стал успешным для Примсоцбанка
по всем ключевым направлениям деятельности.
Основные финансовые показатели банка по данным
публикуемой отчетности составили:
Активы – 24 692 047 тыс. рублей (темп прироста
за 2011 г. – 39.3%, за 2010 г. - 38.1%);
Обороты банка по балансовым счетам - 4 527 млрд
рублей (темп прироста за 2011 г. – 131.8%, за 2010 г. –
65.9%);
Чистые доходы банка – 2 704 748 тыс. рублей (темп
прироста за 2011 г. - 39.7%, за 2010 г. – 57.3%);
Операционные расходы – 1 661 082 тыс. рублей (темп
прироста за 2011 г. – 21.0%, за 2010 г. – 34.2%);
Прибыль банка до налогообложения – 1 043 666 тыс.
рублей (темп прироста за 2011 г. – 85.0%, за 2010 г. –
170.6%);
Начисленные (уплаченные) налоги – 328 816 тыс.
рублей (темп прироста за 2011 г. – 60.7%, за 2010 г. –
91.9%);
Прибыль банка после налогообложения – 714 850 тыс.
рублей (темп прироста за 2011 – 98.8%, за 2010 г. –
253%).

Рентабельность капитала (собственных средств), рассчитанная как отношение прибыли после налогообложения к среднему капиталу (собственным средствам
банка) за 2011 год составила 36.4% (за 2010 год – 24%),  
рентабельность активов –  3.5% (за 2010 год – 2.4%).
В рейтинге 500 крупнейших банков России агентства
«РБК Рейтинг» за 2011 год Примсоцбанк занимает 125
место по величине чистых активов, 89 – по величине
ликвидных активов, 106 – по размеру кредитного
портфеля, 79 – по потребительским кредитам, 109
– по кредитованию юридических лиц, 102 – по депозитному портфелю, 142 – по депозитам юридических
лиц, 69 – по вкладам населения, 183 – по вложениям
в ценные бумаги.
Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 88 место рэнкинга.

Динамика основных рыночных показателей Примсоцбанка в сравнении
с показателями банковской системы России и банковского сектора
Приморского края
(является основным регионом деятельности)

Галина Доценко

Первый заместитель Председателя Правления
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ТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
Примсоцбанка до 2014 года предусматривает двукратное увеличение
собственных средств; поддержание
рентабельности капитала на уровне
не ниже 20%; обеспечение качественных показателей развития — эффективных управленческих и операционных процессов и систем, адекватной
требованиям и масштабам бизнеса IT-платформы,
обновленной системы управления рисками. К реализации значительной части задач по данным направлениям мы приступили в 2011 году
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основные показатели деятельности

2011 год стал успешным
для Примсоцбанка по всем
ключевым направлениям
деятельности
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БИЗНЕС

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
Расчетно-кассовое
обслуживание

сервис, работающий в режиме
реального времени. По итогам 2011
года количество пользователей
iBank2 выросло на 26,8% до 4 474
клиентов.

Примсоцбанк открывает счета
юридическим лицам в рублях и иностранной валюте в течение одного
рабочего дня, индивидуальным пред- Зарплатные
принимателям – до получаса. В 2011 проекты
году общее количество открытых счетов составило 22 662 (темп прироста В зарплатных проектах Примсоцбанк
использует карты международных
– 5,6%). Остатки на счетах выросли
платежных систем Visa и MasterCard,
на 21,7% до 6 262,65 млн рублей.
а также российской платежной
системы «Золотая Корона». Объем
Филиальная и корреспондентская
сети дают возможность оперативно- зачислений за 2011 год составил
11 186, 35 млн рублей.
го проведения платежей. Движение
денежных средств от отправителя
Всего банком обслуживается 972
к получателю по счетам занимает
предприятия всех форм собственне более 5 минут.
ности, которыми открыто в общей
сложности 117 456 зарплатных счеДля удобства и с целью ускорения
тов. Использование зарплатных проплатежей, а также удаленного
ектов позволяет им снизить нагрузку
контроля за движением денежных
на бухгалтерию; сократить расходы
средств на счете клиентам доступна получение и доставку денежных
на система электронного банкинга
средств (охрана, транспортировка);
iBank2 – полноценный банковский

ликвидировать риски, связанные
с лимитом кассы и депонированием
невостребованных денежных средств.
Конфиденциальность информации
о заработной плате – гарантирована.
Сотрудникам предприятия предоставляются возможности использования широкой сети банкоматов в
любое удобное время суток. На правах постоянного клиента банка они
могут рассчитывать на льготные
условия кредитования наличными
и по кредитным картам, а также
получить скидку при ипотечном
кредитовании.
Дополнительно зарплатная карта
«Золотая корона» позволяет оформить приложение «Карта + Депозит»
с начислением повышенных процентов на остатки по счету. Также
по банковским картам доступна оплата коммунальных услуг и сотовой
связи без комиссии через банкоматную сеть Примсоцбанка.

открытие счетов
юридическим
лицам в течение
одного дня, индивидуальным предпринимателям —
в течение получаса
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Сергей Бабичев
Первый заместитель
Председателя Правления

А СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МЫ МОЖЕМ
констатировать, что Примсоцбанку
удалось сформировать устойчивую
клиентскую базу в основных сегментах
экономики Приморского края и части
других регионов присутствия банка.
Эффективные технологии работы с клиентами в сочетании с индивидуальным подходом и максимальной
скоростью проведения операций обеспечили нам ряд
важных конкурентных преимуществ.
Дальнейшее развитие отношений между банком и его
клиентами сейчас направлено на выработку и внедрение дифференцированного подхода к различным группам
представителей бизнеса в регионах работы Примсоцбанка. Ставя во главу угла потребности и специфику
работы своих клиентов, банк следует по пути создания специальных продуктовых предложений для них.
Дальнейшее качественное углубление взаимоотношений
позволит нам еще лучше увидеть и понять запросы
каждого нашего клиента и, как следствие, предложить
ему оптимальное решение его задач. Статус регионального банка в данном случае является неоспоримым преимуществом, ведь мы всегда рядом со своим клиентом,
видим и понимаем его бизнес в динамике.
2011 ПРИМСОЦБАНК 25

бизнес
кредитные операции

2011 год был успешным
для направления кредитования юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
Кредитный портфель Примсоцбанка за год значительно вырос,  достигнув
психологически важной отметки в 10 млрд рублей. Одновременно было отмечено снижение уровня просроченной задолженности – до 1,6% от величины
кредитного портфеля.
Все кредитные подразделения Примсоцбанка сумели добиться увеличения
кредитного портфеля. Наибольших успехов достигли офисы в Арсеньеве,
Владивостоке, Иркутске, Москве, Находке, Петропавловске-Камчатском,
Санкт-Петербурге, Хабаровске, Челябинске, Чугуевке и Фокино. Высокие результаты головного офиса банка частично связаны с активизацией
деятельности по строительству объектов Саммита АТЭС, который пройдет
в сентябре 2012 года во Владивостоке. Другие подразделения банка объективно улучшили свои показатели за счет повышения уровня качества работы.
Кредитные вложения филиалов банка в Уссурийске и Хабаровске превысили
в 2011 году отметку в 1 млрд руб., а московский филиал за год увеличил свой
портфель в 9,5 раз. Начали работу по корпоративному кредитованию новые
подразделения банка в Екатеринбурге и Артёме.
В организации кредитной работы банк по-прежнему ориентируется на
предоставление своим клиентам качественного универсального пакета
кредитных услуг и продуктов. Наибольшим спросом, как и прежде, пользуются овердрафты, кредитные линии
и традиционные срочные кредиты.
Востребованными были и банковские гарантии в пользу таможенных органов (банк аккредитован
Федеральной таможенной службой
России), в обеспечение по контрактам (в том числе, связанным с подготовкой объектов Саммита АТЭС)
и для участия в тендерах, аукционах
и конкурсах.

Клавдия
Беккер

Начальник кредитного
управления

А СЕГОДНЯШНИЙ
день нам удалось достичь баланса между
реализацией единого
подхода в области
корпоративного кредитования, а также индивидуальной
оценкой региональной и отраслевой
специфики бизнеса. В сочетании с высоким профессиональным уровнем специалистов банка это обеспечило нам
лояльность клиентов и, как следствие,
динамичный рост портфеля корпоративных кредитов.
Примсоцбанк может предложить
не только индивидуальный подход,
но и разнообразный выбор форм финансирования – от срочных кредитов
до лизинговых и факторинговых схем.
В любом случае, мы внимательно рассматриваем возможности и потребности каждого клиента и совместно
определяем параметры кредита.
Эффективные технологии оценки
кредитоспособности предприятия
и совместная работа с клиентом на
всех этапах финансирования позволяют нам сократить время рассмотрения заявки до 3-7 дней. В условиях, когда
мобильность бизнеса часто становится определяющим фактором успешности его работы, такая оперативность
банка дает значительное конкурентное преимущество.

Кредиты бизнесу

В 2011 году существенно активизировалась работа по лизинговым
схемам. Совместно с компанией –
партнером банка ООО «ТаймЛизинг»
профинансировано лизинговых сделок на сумму более 500 млн рублей.
26 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

2011 ПРИМСОЦБАНК 27

бизнес
кредитные операции

Кредитование
малого бизнеса

Развитие программ кредитования
малого и среднего бизнеса остается одной из основных задач кредитной политики Примсоцбанка.
Правительство РФ,  посредством
создания фондов поддержки предпринимательства, активно стимулирует бизнесменов. Банк, понимая
значимость этой задачи, продолжает успешно выстраивать работу
с такими фондами.
С целью максимального удовлетворения потребностей клиентов
постоянно отслеживаются рыночные тенденции. Благодаря этому
банк предлагает клиентам актуальные и востребованные продукты.
Не первый год банк продуктивно
использует встречи-семинары
для действующих и потенциальных
клиентов. В ходе мероприятий можно выяснить все нюансы совместной работы, в том числе у специалистов по другим направлениям
деятельности банка.
Финансирование малых предприятий в 2011 г. развивалось стремительными темпами. Усилия,
направленные на продвижение
услуги, принесли ожидаемый
результат – за 2011 год кредитный
портфель банка по программам
кредитования малого бизнеса вырос на 74%, перешагнув отметку
в 1,5 млрд рублей (в 2010 году –
888 136 млн рублей). По данным
на конец 2011, года в портфеле программы было 1 620 кредитов.
Программа кредитования малого
бизнеса Примсоцбанка представлена в 22 городах России, в том числе
14 центров кредитования работают
в 12 городах Приморского края.
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Алексей Пастухов
Начальник отдела развития
кредитования малого бизнеса

СОБЕННОСТЬЮ
рынка кредитования
малых предприятий
является постоянная смена конъюнктуры. Данная
категория клиентов обращает
внимание не только на стоимость
кредита, но также на скорость
и качество предоставления услуг.
В связи с этим направление кредитования малого бизнеса в целом требует постоянного развития: новых
идей и кредитных продуктов. Одной
из таких новаторских программ
стал «Бизнес-хит», технология
работы с которым позволяет выдавать кредит в течение 24 часов.
Постоянный мониторинг позволяет
нам «чувствовать» рынок кредитования малого бизнеса в регионах
присутствия банка. Благодаря
этому мы всегда находимся на тех
позициях рынка, которые наиболее
удобны как для нас, так и для наших клиентов. Например, в соответствии с конъюнктурой рынка

и потребностями бизнеса, с 8 млн
рублей до 10 млн рублей была увеличена максимальная сумма кредита
по основным программам для малых
предприятий.
Традиционно, основной сферой бизнеса, которая прибегает к кредитованию, остается торговля. На ее долю
по-прежнему приходится более 70%
обращений. Однако по мере увеличения максимально возможной суммы
кредитов, за финансированием все
чаще стали обращаться инновационные проекты, производственные
и сельскохозяйственные предприятия.
На протяжении всего 2011 года банк
уделял пристальное внимание повышению эффективности и качества
работы с действующими кредитными продуктами для малого бизнеса.
Описание бизнес-процессов позволило
усовершенствовать технологию
работы с клиентами и сократить
время принятия решения о выдаче
кредита.

Бизнес-хит
Кредиты бизнесу за 1 день
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БИЗНЕС

розничный
БИЗНЕС
Депозиты
На протяжении всего 2011 года предложения банка по депозитным
продуктам физическим лицам находились на высоком уровне и были
приближены к максимальным процентным ставкам, действовавшим
на рынке депозитов. Как следствие, привлеченные средства физических
лиц приросли на 52,1%, а остаток средств на счетах составил 15 млрд
рублей. Во избежание появления «дорогой» ликвидности банком дважды
проводилась процедура снижения процентных ставок на 1-2% для вновь
открываемых вкладов.
В ноябре 2011 года в ходе традиционной новогодней акции (вклад «Новогодний чулок») банк предложил выгодные условия размещения средств,
существенно увеличив ставки по вкладам. Высокий прирост показали
срочные вклады в иностранной валюте. За 2011 год они увеличились
на 86,5%, а их доля от общего портфеля привлеченных средств физических лиц выросла с 5,8% до 7,1%.
Повышенным спросом у клиентов в 2011 году пользовались срочные вклады в рублях, прирост которых за год составил 61,9%, а их объем от общей
величины привлеченных средств от физических лиц – 69,4% (прирост
составил 4 млрд рублей). Колоссальный успех имел продукт «Новогодний
чулок», который за два последних месяца 2011 года нарастил свой портфель до 3,5 млрд рублей. Его доля в общем объеме портфеля привлеченных средств физических лиц составила 23%.

Кредитные операции
Развитие потребительского кредитования было одним из приоритетных
направлений работы банка в 2011 году. Оживление потребительского
рынка привело к увеличению спроса населения на потребительские
кредиты. Несмотря на сильную конкуренцию со стороны федеральных
и региональных банков, объем выдачи потребительских кредитов вырос
на 57,2% и составил 4 926 млн рублей. Портфель потребительских кредитов к концу года вырос на 39,2% и составил  4 171 млн рублей.

Оксана
Беспалова

Начальник управления
розничного бизнеса

РАМОТНАЯ
продуктовая
политика банка
в сочетании с благоприятной конъюнктурой рынка
стали основными драйверами
роста портфеля потребительских
кредитов в 2011 году. В течение
минувших 12 месяцев банк несколько раз обновлял условия розничного
кредитования, и с каждым разом
они становились все более лояльными и выгодными для наших клиентов. Были снижены процентные
ставки по кредиту наличными
для владельцев зарплатных карт,
и увеличена максимальная сумма,
которую частные клиенты могут
получить без поручительства
и предоставления дополнительного
пакета документов. Комплексное
улучшение претерпели и программы
автокредитования.
В минувшем году банк приступил к эмиссии карт MasterCard:
Maestro, Standard и Gold. Помимо
этого, с ноября мы предлагаем
своим клиентам беспроцентный
период по кредитным картам VISA
и MasterCard – возможность бесплатно использовать кредитные
средства на протяжении 30-ти
дней.

Достигнутые результаты обеспечены как запуском новых продуктов
потребительского кредитования, так и ростом операций по привлекательным для населения продуктам банка. Так, выдачи автокредитов
увеличились на 70%.
Просроченная задолженность за год снизилась на 11,8% и составила
219 млн рублей. Ее доля в кредитном портфеле – 5,3% (в 2010 году – 8,3%).
Доля резервов составила в конце года – 8,7%.
WWW.PSKB.COM
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Наталия Черная

Начальник департамента клиентских отношений

АЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
остается стратегическим направлением работы банка во всех регионах
присутствия. В течение 2011 года мы
выводили на рынок новые и постоянно
совершенствовали уже существующие
банковские продукты с учетом потребностей клиентов и рыночных условий. Банк продолжал активно
развивать партнерские программы в области потребительского, ипотечного и автокредитования. Особое
внимание весь год уделялось депозитным предложениям, чтобы наши вкладчики всегда могли найти
для себя оптимальный вариант сохранения и преумножения денежных средств. Такой комплексный подход
в сочетании с качественным финансовым сервисом
уже сейчас обеспечил Примсоцбанку прочные позиции
в сегменте розничного бизнеса.
На сегодняшний день поддержание имиджа надежного
партнера для частных клиентов из числа различных
социальных групп, является важной частью работы
банка. Наша задача – сделать так, чтобы каждый
визит в банк не только приносил пользу, но и оставлял приятное впечатление от уровня обслуживания и профессионализма сотрудников.
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розничный бизнес
пластиковые карты
Сергей
Колеев

Начальник отдела
электронного бизнеса

Сеть банкоматов за год выросла с 92 до 101. Доходы от карточных проектов достигли 126,2 млн рублей. За 2011 год темпы прироста по данному
показателю составили 9,2%.
В 2011 году банк расширил спектр предлагаемых клиентам продуктов
и приступил к выпуску и обслуживанию карт международной платежной
системы MasterCard. В рамках развития кредитных карточных продуктов
банк предложил своим клиентам карты Visa и MasterCard с беспроцентным периодом. Он позволяет держателям карт пользоваться кредитными
средствами в течение данного периода без оплаты процентов.
В середине года была запущена система дистанционного обслуживания
«Интернет-банкинг» для физических лиц. С ее помощью клиенты банка
могут переводить средства в адрес практически всех основных федеральных и региональных поставщиков услуг, Интернет-провайдеров и операторов мобильной связи. Кроме того этот сервис позволяет гасить кредиты
и осуществлять переводы средств как между счетами Примсоцбанка,
так и на счета, открытые в других банках. За второе полугодие 2011 года
к системе «Интернет-банкинг» было подключено более 1 200 клиентов.

ЛЯ УДОБСТВА
клиентов, предпочитающих Интернету устройства
самообслуживания,
банк приступил
к оснащению своих офисов терминалами с функцией приема наличных
(сash-in). Они позволяют с помощью
карты «Золотая Корона» вносить
наличные средства на счет или
переводить их в адрес практически
всех основных поставщиков услуг,
Интернет-провайдеров и операторов мобильной связи, осуществлять
гашение кредитов и пополнение
своих счетов в банке. В рамках
дальнейшего развития услуг банк
обеспечит возможность осуществления операций в терминалах
сash-in с использованием карт Visa
и MasterCard. В 2011 году терминалы сash-in были установлены в Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Большом
Камне, Кавалерово, а также в ряде
офисов банка во Владивостоке.

Терминалы банка, установленные в торгово-сервисных предприятиях для
оплаты товаров и услуг посредством карт, теперь принимают к оплате
не только карты «Золотая Корона», но также Visa и MasterCard. По итогам
года на прием карт международных систем подключено 24 торгово-сервисных предприятия.

Все по карману
Кредитная карта с беспроцентным периодом
WWW.PSKB.COM
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розничный бизнес
ипотека

в 2011 году банком было
выдано 2 310 ипотечных
кредитов на общую
сумму 3 млрд 590 млн
рублей.
Это в 2,4 раза больше,
чем в 2010 году
В разрезе региональных подразделений наибольшее
их количество пришлось на Приморский край – 33,3%
от общего объема (700 кредитов на общую сумму
1 млрд 195 млн рублей).
Размер портфеля ипотечных кредитов по итогам
года вырос на 69% и составил 2 млрд 48 млн рублей.
На территории Приморского края – на 29% и достиг
976 млн рублей.
Банк активно сотрудничает с одними из лидеров рынка ипотечного кредитования России – ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию», а также
с ЗАО «КБ Дельтакредит». В 2011 году банк выдавал
ипотечные кредиты по 17 программам, в том числе
кредиты для военнослужащих, распорядителей материнским семейным капиталом, моряков (кредиты
в валюте по программам ЗАО «КБ Дельтакредит»), кредиты для приобретения жилья на первичном рынке.
Основными приоритетами развития ипотечного кредитования станут дальнейшее расширение линейки
ипотечных продуктов и географии их выдачи, повышение уровня сервиса и качества работы, снижение
расходов клиентов. На 2012 год банк ставит перед
собой задачу по дальнейшему увеличению объемов
ипотечного кредитования населения, в том числе в
Приморском крае. Реализация поставленной задачи
в немалой степени зависит от ситуации на мировых
финансовых рынках. Кроме того существенное влияние на рынок ипотечного жилищного кредитования
оказывает объем ввода нового жилья.

Илья
Ткачук

Начальник управления
ипотечного кредитования

РОШЕДШИЙ 2011
год был успешным
как в целом для
рынка ипотечного
кредитования, так
и для Примсоцбанка.
Общероссийский объем выданных
ипотечных кредитов вырос почти в два раза по сравнению с 2010
годом и, по оценкам экспертов,
составил около 713 млрд рублей. Это абсолютный
рекорд для ипотечного рынка России за все время
его существования. Одновременно необходимо отметить, что темпы роста объемов выдачи ипотечных
кредитов Примсоцбанка превысили темпы рынка
в целом.

Приведенные цифры свидетельствуют о восстановлении рынка ипотечного кредитования после кризисных 2008–2009 годов. По оценкам участников
рынка, в 2012 году объем ипотечного кредитования
продолжит расти и к концу года достигнет показателя в один триллион рублей.
В 2011 году с помощью ипотечных программ Примсоцбанка свои жилищные условия смогли улучшить более
2 300 российских семей. Средняя ставка по вновь выдаваемым кредитам в нашем банке в прошедшем году составила 11% годовых, что является одним из лучших
предложений на рынке. Средний срок – около 15 лет,
а средняя сумма одного кредита – 1,7 млн рублей.
Весь прошедший год мы продолжали совершенствовать бизнес-процессы, что позволило нам добиться
максимальной оперативности при принятии решения
по заявке и еще более повысить уровень клиентского сервиса. Сотрудничество банка с риэлторскими,
страховыми и оценочными компаниями в каждом регионе присутствия банка избавляет наших клиентов
от лишних хлопот и сводит к минимуму их временные
затраты.

Есть где
развернуться
ИПОТЕКА «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»
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ценные бумаги

Межбанковские операции
и операции с ценными бумагами
Наличие свободных денежных ресурсов позволило увеличить объем
размещаемых на межбанковском
рынке денежных средств. В 2011
году объем межбанковских операций составил более 172,6 млрд
рублей с темпом прироста 120%.
На конец года объем кредитов,
предоставленных другим банкам,
вырос на 43,8% и составил
3 140 млн рублей.

Конверсионные операции
на внутреннем валютном
рынке
Примсоцбанк предлагает своим клиентам и банкамконтрагентам весь спектр услуг по покупке/продаже
иностранной валюты за рубли, конвертации одной
иностранной валюты в другую. Конверсионные
сделки заключаются датой валютирования «сегодня»
(today), «завтра» (tomorrow), «второй рабочий день»
(spot) со следующими валютами: рубли РФ, доллары
США, канадские доллары, фунты стерлингов, евро,
японские иены, китайские юани, норвежские кроны.
Операции проводятся на основе открытых взаимных
лимитов либо по предоплате со стороны банка-контрагента. Объем конверсионных операций в 2011 году
составил 545 млрд рублей, суммарные доходы —
466,286 млн рублей.
В планах будущего года выход банка на срочный
рынок для осуществления собственных операций
с целью получения дополнительной прибыли, хеджирования рисков, а также для оказания клиентам
и банкам-партнерам всего спектра возможностей,
предоставляемых рынком срочных контрактов.

Банкнотные операции
Примсоцбанк осуществляет сделки купли/продажи
наличной иностранной валюты (за безналичную валюту или рубли), при этом возможна доставка банкнот
контрагенту при помощи инкассаторской службы.
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К продаже предлагаются как банкноты, бывшие в употреблении (good quality/fed fit), так и новые в упаковке
американского банка-эмитента (brand new).

Владимир Потапов

Заместитель Председателя Правления

Операции с ценными
бумагами
Примсоцбанк является одним из ведущих банков
Дальневосточного региона по объемам работы  
на рынке ценных бумаг.

Основными направлениями работы
на фондовом рынке остаются:
• брокерская и дилерская деятельность;
• депозитарные услуги;
• услуги по  доверительному управлению активами
клиентов;
• эмиссия и  обслуживание собственных акций;
• предоставление кредитов под обеспечение
ценными бумагами;
• удаленное обслуживание клиентов через Интернет.
В 2011 году банк имел большой резерв ликвидности,
который он частично размещал в ценные бумаги:
облигации и векселя. Чистые доходы от операций
с ценными бумагами, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль (убыток), в 2011 году составили 4.4 млн рублей.
Процентные доходы по ценным бумагам с фиксированным доходом снизились на 12.9% по сравнению
с 2010 годом и составили 132 млн рублей. Они вошли
в состав чистых процентных доходов. Снижение связано с существенным сокращением портфелей ценных
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости (темп
снижения 20.8%) и удерживаемых до погашения (темп
снижения 62.4%).
Особое внимание при осуществлении операций на
финансовых рынках, как и прежде, уделяется вопросу
минимизации рисков. Контрагентами банка являются  
крупнейшие  кредитные организации с высоким
уровнем надежности.

ЕЗЕРВ ИЗБЫТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ,
сформированный банком в 2010 и начале 2011 года, размещался на межбанковском и фондовом рынке. В первой
половине года конъюнктура мировых
финансовых рынков предоставила неплохую возможность получать дополнительный доход
от размещения избыточной ликвидности, в частности, на рынке ценных бумаг. Начиная с середины года,
на фоне увеличивающихся опасений развития нового
витка финансового кризиса и увеличения опасности
возникновения кризиса ликвидности, банк переформировал свои портфели в сторону их сокращения,
а также снизил “длинные ” инвестиции в пользу более
“коротких” инструментов.
На протяжении 2011 года Примсоцбанк неизменно сохранял качественный состав своего портфеля ценных
бумаг. Мы по-прежнему придерживаемся консервативной политики управления рисками и вкладываем средства исключительно в долговые инструменты первоклассных заемщиков с фиксированной доходностью,
что призвано обеспечить стабильность инвестиций.

БИЗНЕС

международный
БИЗНЕС
Международная деятельность остается важнейшим направлением
развития. Среди акционеров банка
– Европейский банк реконструкции
и развития, доля которого в уставном капитале составляет 12,5%.

Корреспондентские отношения

Примсоцбанк постоянно расширяет
линейку услуг в области ведения
внешнеэкономической деятельности, совершенствует действующие
и разрабатывает новые виды продуктов.

Международные системы расчетов

Развитая корреспондентская сеть
и накопленный опыт деятельности
на международном рынке делают
услуги банка удобными и надежными.

Сотрудничество с банками КНР

В настоящее время
клиентам предлагаются
следующие операции
в иностранной валюте:
• открытие и ведение счетов
в иностранной валюте;
• переводные операции;
• расчеты с КНР в долларах США,
рублях и юанях;
• операции с документарными
аккредитивами;
• инкассовые операции;
• кредитование и операции
по банковским гарантиям
и резервным аккредитивам;
• конверсионные операции;
• выполнение функций агента
валютного контроля;
• расчетное обслуживание
физических лиц (резидентов
и нерезидентов) в иностранной
валюте, операции с наличной
иностранной валютой;
• консультирование клиентов
по различным вопросам международных расчетов.
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На 1 января 2012 года банк имеет 18 банков-корреспондентов в крупнейших странах мира: США, Германия, Австрия, Япония, Корея, Китай, Вьетнам. Наличие прямых корреспондентских отношений позволяет банку
осуществлять платежи в любую точку мира в кратчайшие сроки.

С 2000 года банк является членом международной системы расчетов
SWIFT, объединяющей около 10 тыс. пользователей по всему миру. Посредством данной системы банк может производить все международные
расчетные операции в режиме реального времени.

Обслуживание внешнеторговых операций со странами Азии, включая
Китай, традиционно является объектом повышенного внимания банка. Для удобства клиентов создана корреспондентская сеть с ведущими
банками КНР: Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction
Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Harbin Bank. Это позволило
сформировать прочную инфраструктуру для расчетов клиентов в рублях
и юанях с китайскими партнерами.
В 2011 году Примсоцбанк продолжил развитие «китайского» направления. В июне 2011 года специалистами Управления международных
и межбанковских операций Примсоцбанка совместно с представителями
Сельскохозяйственного банка Китая был проведен семинар для китайских бизнесменов провинции Хейлунцзян, на котором были освещены
тонкости валютного законодательства обеих стран, а также представлена
подробная
информация
о расчетах в
рублях и юанях. В этом же
месяце были
проведены
встречи с банками-партнерами в г. Харбин
(КНР), на которых намечены
пути улучшения сотрудничества в целях
удовлетворения

Елена Михайлюкова

Начальник управления международных
и межбанковских операций

АЖНЫМ СОБЫТИЕМ 2011 ГОДА СТАЛО
снятие всех ограничений на платежи
в национальных валютах КНР и России.
Расчеты в рублях и юанях теперь официально доступны на всей территории
материкового Китая, что, безусловно,
будет способствовать развитию сотрудничества между российскими и китайскими предпринимателями.

B

Примсоцбанк уже более пяти лет работает с безналичными китайскими юанями, и стал лидером в Приморском крае по данным операциям. Сейчас мы предлагаем клиентам открытие счетов в юанях, которые
используются, главным образом, для осуществления
торговых расчетов. В свете последних действий,
направленных на либерализацию расчетов в национальных валютах между двумя странами, по нашим
ожиданиям, объем расчетов в юанях будет расти.
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потребностей клиентов банков. Во втором полугодии
с Bank of China (Хейлунцзянский филиал, г. Харбин)
были достигнуты договоренности об открытии корреспондентского счета в китайских юанях.
22-23 июня 2011 г. представители банка приняли
участие в XII заседании Российско-Китайской Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере
в г. Нижний Новгород (Россия), на котором между
центральными банками двух стран было подписано
Соглашение «О платежах и расчетах». В соответствии
с данным Соглашением были сняты ограничения
по расчетам между двумя странами в рублях и юанях.

Сотрудничество
с кредитными организациями

Семинары
для участников ВЭД

Важной частью международного бизнеса является
сотрудничество с российскими и зарубежными финансовыми институтами. В рамках работы с российскими
банками в 2011 году, помимо заключения рамочных межбанковских соглашений о сотрудничестве на денежном
и валютном рынках, Примсоцбанк открыл ряд корреспондентских счетов ЛОРО. Это позволило предоставить
кредитным организациям Сибири и Дальнего Востока
качественный банковский сервис.

В 2011 году Примсоцбанк продолжил традицию проведения бесплатных семинаров для участников внешнеэкономической деятельности. Встречи со специалистами банка неоднократно проходили во Владивостоке,
Хабаровске, Челябинске, Иркутске, Санкт-Петербурге
и Москве. Основной темой семинаров в 2011 году стали актуальные изменения валютного законодательства в России и возможности минимизации правонарушений при осуществлении валютных операций.
Одновременно специалисты банка разъясняли участникам ВЭД особенности составления внешнеторгового
контракта и давали свои рекомендации по организации учета валютных операций.

В рамках сотрудничества с зарубежными финансовыми
институтами Примсоцбанк особое внимание обращал
на качество проводимых операций. Как результат, в декабре 2011 года банк получил награду от J. P. Morgan Chase
Bank N.A. (New York) «За высокое качество проведения
платежей» (уровень STP – 98.36).

Валютный контроль
Примсоцбанк, как агент валютного контроля, работает со всеми видами операций по внешнеторговым контрактам, кредитным договорам и договорам займа,
а также с операциями, проводимыми по неторговым
сделкам.

Международные рейтинги
В 2011 году Международное рейтинговое агентство
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг
дефолта эмитента (РДЭ) ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в иностранной валюте на уровне «B», прогноз
«Стабильный».
Краткосрочный РДЭ также подтвержден
на уровне «B».
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процесс

корпоративное
управление
В 2011 году был реализован комплекс мер по повышению эффективности внутренних бизнес-процессов и соответствию банка регулятивным требованиям
со стороны законодательных органов, ЦБ РФ и других контрагентов.
Большое внимание было уделено оптимизации внутренних бизнес-процессов
и системы корпоративного управления.

В целях повышения эффективности деятельности
банка в 2011 году был реализован ряд мероприятий:
• продолжен комплексный проект по описанию и оптимизации бизнес-процессов банка, в рамках которого удалось добиться повышения прозрачности, управляемости и контролируемости, снижения времени исполнения
и издержек, повышения качества и эффективности этих процессов;
• проведены организационные изменения,  направленные на повышение
эффективности корпоративного и розничного бизнеса банка;
• продолжены работы по реорганизации филиальной сети;
• реализованы мероприятия по повышению эффективности процессов
управления рисками, в том числе кредитными, операционными, информационной безопасности;
• проведены работы по автоматизации поддерживающих процессов для основных бизнес-направлений банка.
Крупнейшим проектом (срок реализации 2011-2013 годы) в прошедшем году,
направленным на повышение качества корпоративной системы управления,
стала разработка и внедрение BPM-системы  (управление эффективностью
бизнеса) на базе хранилища данных.
В рамках данного проекта предполагается решение задач комплексной автоматизации построения обязательной и управленческой отчетности, планирования и бюджетирования на основе данных, содержащихся в хранилище.
В 2011 году проведены работы по созданию хранилища данных и методические разработки основных задач.

Политика управления рисками
С целью минимизации угроз, связанных с реализацией внезапных внешних и внутренних факторов риска, разработаны процедуры и мероприятия по предупреждению и предотвращению форс-мажорных ситуаций,
планы действий на случай кризисных обстоятельств. Управление банковскими рисками основывается на общепризнанных подходах и рекомендациях Базельского комитета и требованиях Центрального Банка РФ.
Примсоцбанк непрерывно совершенствует практику управления рисками
для обеспечения стратегии и укрепления надежности. Общий контроль
над управлением рисками осуществляется Правлением и Советом директоров.
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Александр
Фогелевич

Начальник управления
автоматизации

2011 ГОДУ БАНК
продолжал активно обновлять свою
IT-инфраструктуру.
Объем бизнеса растет — увеличивается
количество транзакций и документов,
что требует обновления используемого оборудования. Операционный день
банка был запущен на новых серверах
HP и дисковых массивах EMS. Это позволяет одновременно работать 1000
сотрудникам банка. Такая обширная
инфраструктура требует автоматизированных средств управления изменениями и контролем, ведь 70% работы
IT – это поддержка существующих
ресурсов для обеспечения работы банка.
Для этого был развернут продукт
Microsoft System Center Configurations
Manager. Следующий шаг в данном
направлении – системы мониторинга
и предупреждения инцидентов, для
чего начато тестирование программы Microsoft System Center Operations
Manager.

B

В 2011 году решались не только технические задачи по автоматизации
различных направлений бизнеса. Прошедший год можно охарактеризовать
как период повышения эффективности
взаимоотношений между управлением
автоматизации и функциональными
бизнес-подразделениями. Поэтому
ITIL, сервисы, обработка инцидентов
– это основа нашей работы, которая
должна быть понятна как для ITспециалистов, так и для всех сотрудников банка. Постоянной задачей должна
стать борьба за то, чтобы время
простоев было как можно меньше,
чтобы уже совершенные ошибки не повторялись. Все это позволит выявлять
и устранять системные проблемы,
а не их последствия.

Людмила Баринова
Главный бухгалтер

А ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 2011 ГОДА
мы активно вели два масштабных
проекта, направленных на повышение
эффективности работы подразделений
банка. Первый – продолжение описания
бизнес-процессов. Был изменен подход
к их анализу. Стали обязательными такие параметры, как контрольные точки бизнес-процесса, необходимые для определения времени его осуществления,
показатели эффективности, а также наличие отчетов, позволяющих контролировать соответствие
процесса этим критериям. Как результат, бизнес-процессы становятся более контролируемыми, массовые
операции – четкими, просчитанными и регламентированными. Это дает возможность структурировать
действия, сократить время и затраты внутренних
ресурсов.
Второй большой проект направлен на централизацию
бэк-офисных операций. Главная задача – освободить
фронт-офис от несвойственных им функций по сопровождению бизнеса. Полностью передав эти операции
бэк-офису, мы сократим количество ошибок, оптимизируем структуру банка и перераспределим нагрузку
между подразделениями. Централизация позволит
нам высвободить ресурсы фронт-офиса и направить
их на увеличение продаж.
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персонал

кадровая политика

кадровая политика
Обучение персонала
Главная  цель  кадровой  политики банка – создание и эффективное развитие
команды профессионалов. Численность персонала банка за 2011 год увеличилась на 303 человека и на конец года составила 1 587 человек (темп прироста
– 24%).
Банк продолжил реализацию программ развития руководителей, базового
обучения персонала, а также развития карьеры сотрудников внутри банка.
На протяжении всего 2011 года Примсоцбанк активно вел работу по разработке и реализации программ обучения, совершенствованию и повышению эффективности бизнес-процессов, а так же внедрению критериев эффективности персонала. За год было проведено более 100 образовательных программ,
в которых приняли участие как руководители среднего звена, так и рядовые
сотрудники. В общей сложности обучение прошло около 300 человек, что
составляет 22% персонала банка. По результатам работы банка, каждого
подразделения и по итогам выполнения индивидуальных задач сотрудников
в 2011 году было дважды проведено дифференцированное изменение дохода
персонала.

Корпоративная культура
Создать особую атмосферу и сплотить коллектив призвана корпоративная
культура, развитием и поддержанием которой банк занимается все годы
своей работы. Среди сотрудников регулярно проводятся профессиональные
конкурсы и соревнования, которые выявляют лучших в своем направлении
работы.
Традицией стали ежегодные летние банковские выезды с веселыми капустниками и спортивными состязаниями. Они помогают не только раскрыть
творческую сторону сотрудников, но и сплотить команды из разных отделов
и подразделений банка. Наконец, еще одним важным элементом корпоративной культуры являются зимние турниры по мини-футболу. Демократичная
обстановка этих соревнований объединяет в команды руководителей и рядовых сотрудников банка.

Наталья
Малых

И. О. начальника
управления по персоналу
и организационному
развитию

ПЛОЧЕННЫЙ
коллектив — основная ценность нашего
банка. Именно поэтому повышенное
внимание в равной
степени уделяется и подбору персонала, и его дальнейшему профессиональному развитию.
На протяжении всей своей истории
банк делает ставку на формирование постоянного кадрового резерва.
Сотрудники по мере своего профессионального и личностного развития
имеют возможность планировать
и строить карьеру внутри банка.
Открывающиеся перспективы
роста особенно актуальны для молодых специалистов, которые видят
в Примсоцбанке привлекательного
работодателя со стабильными
позициями на рынке. Достаточно
сказать, что средний возраст сотрудника банка составляет 34 года.
В соответствии с новыми задачами
совершенствуется и система оценки
персонала, а также дифференцированного подхода при поощрении
и развитии сотрудников. Каждый
член команды Примсоцбанка уверен
в том, что его эффективность,
инициативность и личный вклад
в общее дело будут по достоинству
оценены и вознаграждены. О результатах персональных достижений
информируется весь коллектив банка. Такой подход к работе с людьми
дает возможность раскрыть потенциал каждого сотрудника и мотивировать его на максимальный
результат в работе.
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В коллективе Примсоцбанка
представлено сразу несколько
поколений – от совсем молодых
специалистов до тех, кто имеет
внушительный опыт в финансовой
сфере и верен банку все годы его
работы. Без малого 20% сотрудников – люди в возрасте до 25 лет –
это вчерашние выпускники, только
начинающие свой профессиональный путь. Часть из них были
участниками программы стажировок «Примсоц-START» для студентов и выпускников вузов. Она дает
молодым людям возможность уже
после третьего курса университета проходить организационную и преддипломную практику
в структурных подразделениях
банка. Лучшим по итогам прохождения стажировки предлагается
стабильная и интересная работа.

%

%

28,6
19,2

33,4
10,2
4,7

8,8
13,7

24,9

14,3

42,2

Значительная часть персонала работает в Примсоцбанке уже более пяти
лет. Среди «старожилов» – пришедших в банк еще в год его образования
– около двух десятков человек. Большинство из них уже давно занимают
должности руководителей ключевых подразделений Примсоцбанка.
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РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ

1994

2004

2007

Март

Июнь

Март

Дополнительный офис
в г. Владивосток (ул. Русская, 41 А)

Дополнительный офис
в г. Большой Камень
Дополнительный офис
в г. Арсеньев
Филиал в г. ПетропавловскКамчатский

Филиал в г. Иркутск

2006

Октябрь

1995
Март

Дополнительный офис
в г. Владивосток
(ул. Сахалинская, 27)

1997
Июнь

Филиал в  г. Дальнегорск

1999
Декабрь

Дополнительный офис
в п. Кавалерово

2000
Февраль

Филиал в г. Уссурийск
Июнь

Дополнительный офис
в г. Владивосток
(ул. Стрельникова, 3 Б)
Декабрь

Филиал в  г. Находка

2002
Апрель

Дополнительный офис
в п. Пограничный

Март

Дополнительный офис
в с. Чугуевка
Филиал в г. Хабаровск
Дополнительный офис
в г. Владивосток
(пр-т 100 лет Владивостоку, 57 Г)
Апрель

Дополнительный офис в г. Фокино
Май

Дополнительный офис в г. Находка
Филиал в г. Москва
Сентябрь

Дополнительный офис в г. Елизово
Дополнительный офис
в г. Петропавловск-Камчатский
Ноябрь

Дополнительный офис
в г. Владивосток
(ул. Новоивановская, 3)
Филиал в г. Омск
Декабрь

Дополнительный офис
в г. Хабаровск
Филиал в г. Санкт-Петербург

Апрель

Дополнительный офис
в г. Уссурийск (ул. Чичерина, 105)
Июль

Дополнительный офис в п. Врангель

Декабрь

Дополнительный офис
в г. Санкт-Петербург

2008
Март

Дополнительный офис
в г. Владивосток (ул. Алеутская, 11)
Апрель

Филиал в г. Челябинск
Июль

Дополнительный офис в п. Ольга
Дополнительный офис в п. Ливадия
Сентябрь

Дополнительный офис
в г. Владивосток (Океанский пр-т, 16)

2009
Январь

Дополнительный офис
в г. Владивосток (ул. Калинина, 277)
Июнь

Дополнительный офис в г. Находка
Июль

Дополнительный офис
в г. Уссурийск (ул. Лимичевская, 21)
Октябрь

2010
Июнь

Дополнительный офис
в г. Владивосток (ул. Нейбута, 47)

2011
Март

Дополнительный офис
в г. Санкт-Петербург

Май

Дополнительный офис в г. Омск
городе Артем. Символическую красную ленту перерезали Председатель Правления Дмитрий
Яровой и начальник нового офиса Ирина Салахиева.
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Заместитель Председателя Правления

Дополнительный офис в г. Находка

Дополнительный офис
в г. Дальнегорск
(пр-т 50 лет Октября, 28)

Для Примсоцбанка год завершился открытием дополнительного офиса в приморском

Сергей Маринин

Декабрь

Дополнительный офис в г. Артем
Филиал в г. Екатеринбург

2011 ГОДУ РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛЬНОЙ
сети проходило под знаком закрепления банка на территориях присутствия и повышения качества инфраструктуры обслуживания клиентов.
В конце года начал свою работу дополнительный офис в приморском городе Артем, появления которого ждали многие клиенты Примсоцбанка,
вынужденные ездить для обслуживания во Владивосток. В дополнение к филиалу открылся офис в Омске.
В Уссурийске также появился новый офис, ставший
уже четвертым по счету подразделением банка
в этом городе.

B

Офисы в Находке и камчатском городе Елизово,
а также филиал в Москве переехали в новые помещения, что позволило сделать обслуживание клиентов
еще более комфортным. Причем новый офис столич-

ного филиала банка значительно вырос: теперь он занимает площадь в 1000 кв.м. на трех этажах здания
в деловом центре Москвы.
На сегодняшний день банк имеет 44 точки присутствия: кроме головного офиса у нас есть 9 филиалов
и 34 дополнительных офиса на территории Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Иркутской,
Омской, Челябинской областей, Москвы и СанктПетербурга.
В 2011 году был зарегистрирован филиал в Екатеринбурге, который вместе с подразделением в Челябинске
будет представлять Примсоцбанк на перспективном
рынке банковских услуг уральского региона. Это соответствует нашей стратегии развития, предусматривающей расширение границ присутствия на Урале
и в западной части России.
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карта филиалов
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Лицензии банка

Решение об учреждении Социального коммерческого банка Приморья «Примсоцбанк»
в форме открытого акционерного общества было принято на собрании акционеров 30 июня 1993 года.
Право осуществления банковской деятельности подтверждено лицензией
№ 2733 Центрального Банка РФ 4 марта 1994 года.

В настоящее время Примсоцбанк имеет следующие лицензии:

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ И ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» является участником SWIFT, входит
в Ассоциацию Региональных Банков России, участвует в биржевой деятельности
на Московской межбанковской валютной бирже, является членом
Торгово-промышленных палат разных уровней:
•

SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication). На сегодняшний день SWIFT является ведущей международной организацией в сфере финансовых телекоммуникаций. Система обеспечивает оперативную, безопасную
и абсолютно надежную передачу финансовых сообщений по всему миру.

•

ЗАО «ММВБ» (Московская межбанковская валютная биржа) — интегрированная биржевая организация, предостав-

• Генеральная лицензия № 2733 от 09.09.2003 г. —
общая форма лицензии на совершение банковских операций в России.

ляющая услуги по организации электронной торговли, клирингу, производству расчетов по сделкам, а также депозитарные
и информационные услуги. ММВБ занимает место среди ведущих бирж мира и является крупнейшей биржей в России, странах
СНГ и Восточной Европы.

• Лицензия на осуществление банковских операций от 09.09.2003 г.,
которая разрешает ряд операций с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них.

• Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 27.11.00 г.
№ 125-02965-100000 на осуществление брокерской деятельности.

•

ЗАО «ММВБ — Дальний Восток» — валютная биржа, с 1995 года действующая в качестве регионального представителя
ЗАО «ММВБ» в Дальневосточном федеральном округе. Представительство обеспечивает дальневосточным банкам и финансовым компаниям доступ к рынкам России: валютному, фондовому, срочному, денежному, государственных бумаг.

•

Ассоциация «Россия» (Ассоциация Региональных Банков России). Сотрудничество с ассоциацией дает Примсоцбанку преимущества в продвижении и разработке новых банковских продуктов, поиске партнеров, создании и реализации
взаимовыгодных проектов и программ, возможность переподготовки руководителей и специалистов банков.

•

ТПП РФ (Торгово-промышленная палата Российской Федерации) — представляет интересы малого, среднего
и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства — промышленность, внутреннюю
и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги. ТПП РФ содействует деятельности более 40 российских
деловых советов с зарубежными странами, является членом Международной торговой палаты, Всемирной федерации торговых палат, Европалаты, Совета руководителей ТПП государств-участников СНГ и других международных, а также региональных организаций.

•

Московская торгово-промышленная палата. Цель Московской торгово-промышленной палаты — содействие
созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, всемерному развитию всех видов предпринимательства, развитию экономики Москвы, формированию современных промышленной, финансовой и торговой инфраструктур,
торгово-экономических, научно-технических связей предпринимателей Москвы с предпринимателями других регионов России
и зарубежных стран.

•

Приморская торгово-промышленная палата — объединяет более сотни предприятий и организаций Приморского

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от 27.11.00 г.
№ 125-03069-010000 на осуществление дилерской деятельности.

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от 27.11.00 г.
№ 125-03139-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от 07.12.00 г.
№ 125-03748-000100 на осуществление депозитарной деятельности.

• Лицензия биржевого посредника от 25.12.2008 г. № 1298
на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории РФ.
Вышеперечисленные лицензии — без ограничения сроков действия.

• Лицензия на осуществление деятельности по предоставлению услуг в области шифрования информации от 26.02.2009 г.
№ 689У. Срок действия лицензии до 26.02.2014 г.

• Лицензия на осуществление деятельности по распространению шифровальных (криптографических) средств от 26.02.2009 г.
№ 690Р. Срок действия лицензии до 26.02.2014 г.

• Лицензия на осуществление деятельности по распространению шифровальных (криптографических) средств от 26.02.2009 г.
№ 691Х. Срок действия лицензии до 26.02.2014 г.
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края в единую структуру, представляет их интересы и способствует развитию как членов палаты, так и приморского бизнеса
в целом. Целями Приморской торгово-промышленной палаты является развитие экономики края и предпринимательской деятельности, развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с российскими и зарубежными предпринимателями, создание благоприятных условий для развития бизнеса.
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ФИЛИАЛЫ

Приморский край
Владивосток

Чугуевка

ул. 50 лет Октября, 182, тел.: (42372) 2−42−93

Партизанский пр-т, 44, тел.: (423) 242−42−42
ул. Русская, 41а, тел.: (423) 242−42−42
пр-т 100-лет Владивостоку, 57г, тел.: (423) 242−42−42
ул. Алеутская, 11, тел.: (423) 242−42−42
Океанский пр-т, 16, тел.: (423) 242−42−42
ул. Стрельникова, 3б, тел.: (423) 242−42−4;
ул. Новоивановская, 3, тел.: (423) 242−42−42
ул. Сахалинская, 27, тел.: (423) 242−42−42
ул. Калинина, 277, тел.: (423) 242−42−42
ул. Нейбута, 47, тел.: (423) 242−42−42

Артем

Уссурийск

Петропавловск-Камчатский

ул. Плеханова, 100, тел.: (4234) 32−85−85
ул. Лимичевская, 21, тел.: (4234) 33−26−66
ул. Чичерина, 105, тел.: (4234) 32−22−16
ул. Горького, 43, тел.: (4234) 32-02-89
Пограничный

ул. Кирова, 47, тел.: (42337) 4-67-44

Хабаровский край
Хабаровск

ул. Павловича, 13, тел.: (4212) 41-25-12
ул. Ленина, 33, тел.: (4212) 41−88−09

Камчатский край
ул. Ленинградская, 49, (4152) 43−38−20
пр-т Победы, 41, тел.: (4152) 49−06−95
Елизово

ул. Ленина, 24, тел.: (41531) 6−49−46

ул. Советская, 50, тел.: (42345) 22−2−39

Иркутская область

Находка

Иркутск

ул. Красноармейская, 10/1, тел.: (4236) 61−11−11
ул. Спортивная, 1, тел.: (4236) 63−75−58
ул. Молодежная, 5, тел.: (4236) 63−09−82
пр-т Находкинский, 36, тел.: (4236) 62−31−10

ул. Иосифа Уткина, 24, тел.: (3952) 53−84−57

Омская область

Врангель

пр-т Восточный, 4, тел.: (4236) 66−26−62

ул. Маршала Жукова, 74 корп.1, тел.: (3812) 53−37−33
ул. Карла Маркса, 83, тел.: (3812) 45-20-30

Ливадия

Челябинская область

ул. Заречная, 2, тел.: (4236) 65−14−50
Арсеньев

ул. Ломоносова, д. 44, тел.: (42361) 3−37−27
Большой Камень

ул. Карла Маркса, 14а, тел.: (42335) 5−99−29
Фокино

Омск

Адрес:

Открытое акционерное общество Социальный
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
(ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»);

690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44;

Open-Joint Stock Social Commercial Bank of Primorye
«Primsotsbank» (OJS SCBP «Primsotsbank»).

Местонахождение органов управления:

44, Partizanskiy Avenue, Vladivostok, 690106, Russia .

Дата регистрации: 04.03.1994,св. №2733.

690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44.
Телефон, факс: 8-800-200-42-02, (423) 242-42-42; 242-20-76.
Электронная почта: bank@pskb.com.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 04.11.2002,
рег. №1022500001061.

Банковские реквизиты
БИК
Корр. счет
ИНН/КПП
ОКПО
ОКОНХ
ОГРН
SWIFT
Reuters
Teletype
Telex

040507803
30101810200000000803
2539013067/254001001
33618850
96120
1022500001061
PRMTRU8V
PRMC
213333 БАНК
213198 KURS RU

Единая справочная служба
в Дальневосточном регионе

8-800-200-42-02

(звонок по России бесплатный)

Екатеринбург

ул. Восточная, 68, тел.: (343) 372-87-40

Санкт-Петербург

Московский пр-т, 179, тел.: (812) 368−21−28
пр-т Энгельса, 139/21, тел.: (812) 596−00−22
пр-т Невский, 8, тел.: (812) 647-92-14

ул. Арсеньева, 68, тел.: (42375) 9−17−59

Московская область

Ольга

Москва
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Наименование:

Свердловская область

Дальнегорск

ул. Ленинская, 10а, тел.: (42376) 9−24−32

Контакты

ул. Труда, 95, тел.: (351) 211−01−10

Ленинградская область

Кавалерово

Юридическая информация

Челябинск

ул. Мищенко, 1, тел.: (42339) 2−72−15
пр-т 50 лет Октября, 99а, тел.: (42373) 2−40−02
пр-т 50 лет Октября, 28, тел.: (42373) 2−50−71

Контакты и реквизиты

ул. Дубининская, 57, стр. 4, тел.: (495) 212-20-10
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Аудиторское заключение

Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерам Открытого акционерного общества
Социального коммерческого банка Приморья «Примсоцбанк»

Аудируемое лицо

Аудитор

Наименование:

Наименование:

Открытое акционерное общество Социальный
коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
(ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»)

Закрытое акционерное общество «Дальаудит»
(ЗАО «Дальаудит»)

Основной государственный
регистрационный номер:

Российская Федерация 690002, г. Владивосток,
Океанский проспект 123 Б, 4-й этаж

1022500001061
Дата регистрации Центральным банком
Российской Федерации:

04 марта 1994 года, регистрационный номер – 2733
Место нахождения:

Российская Федерация, 690106, г. Владивосток,
Партизанский проспект, 44

Место нахождения:

Телефон: (423) 226-61-67, 226-55-97; факс: (423) 226-55-97
audit@dalaudit.ru | www.dalaudit.ru
Основной государственный
регистрационный номер:

1022501798945
ЗАО «Дальаудит» является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (свидетельство о членстве
№ 901, ОРНЗ 10301003864)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого
акционерного общества Социального коммерческого банка Приморья «Примсоцбанк»
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета
о прибылях и убытках за 2011 год, отчета об уровне достаточности капитала, отчета
о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит
в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного
общества Социального коммерческого банка Приморья «Примсоцбанк» по состоянию
на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности.
27 февраля 2012 года

Руководитель аудиторской организации:

Руководитель аудиторской проверки:

Генеральный директор ЗАО «Дальаудит»,

Аудитор ЗАО «Дальаудит»,

(квалификационный аттестат № К 020093
от 15 ноября 2004 г., на неограниченный срок)

(квалификационный аттестат № К 020094
от 15 ноября 2004 г., на неограниченный срок)

Зиганшина О.П.

Ивахно Н.Л.

2011 ПРИМСОЦБАНК 55

БАЛАНС

отчет

Бухгалтерский баланс Кредитной организации:

на 1 Января 2012 г.

Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ

ДАННЫЕ НА
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ,
ТЫС. РУБ.

ДАННЫЕ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ
ПРОШЛОГО ГОДА, ТЫС. РУБ.

2

3

4

1
I АКТИВЫ

№

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ

1

2
1 Процентные доходы, всего, в том числе:

1 Денежные средства
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
2,1 Обязательные резервы

2 042 412

1 001 409

1,1 От размещения средств в кредитных организациях

712 117

1 359 433

1,2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

240 704

111 587

1,3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

3 Средства в кредитных организациях

632 303

730 061

1,4 От вложений в ценные бумаги

4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

780 968

985 831

18 820 067

11 672 149

5 Чистая ссудная задолженность
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
6,1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации

20

20

20

20

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

357 319

951 180

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

892 366

795 337

2 Процентные расходы, всего, в том числе:
2,1 По привлеченным средствам кредитных организаций
2,2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
2,3 По выпущенным долговым обязательствам
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам,
всего, в том числе:

9 Прочие активы

454 475

230 955

10 ВСЕГО АКТИВОВ

24 692 047

17 726 375

0

0

236 562

191 391

21 709 654

15 417 986

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

15 101 118

9 930 750

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

II ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
12 Средства кредитных организаций
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
13,1 Вклады физических лиц
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

за 2011 г.

Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44

№

отчет о прибылях и убытках кредитной организации:

4,1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные
потери
6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

ДАННЫЕ НА
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ,
ТЫС. РУБ.

ДАННЫЕ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ
ПРОШЛОГО ГОДА, ТЫС. РУБ.

3

4

2 338 121

1 773 288

125 442

108 346

2 073 547

1 506 238

6 790

6 723

132 342

151 981

896 960

819 178

9 297

14 060

878 236

796 228

9 427

8 890

1 441 161

954 110

-46 140

-14 539

-1 459

647

1 395 021

939 571

4 457

-6 337

0

0

-4 657

-63

0

0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой

392 306

327 908

15 Выпущенные долговые обязательства

243 101

273 259

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

73 980

-7 197

16 Прочие обязательства

172 314

126 329

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон

20 919

22 857

22 382 550

16 031 822

18 ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников)

203 200

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

203 200

0

0

21 Эмиссионный доход

254 127

254 127

22 Резервный фонд

30 480

25 400

0

0

157

159

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
24 Переоценка основных средств
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
27 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1 106 683

852 173

714 850

359 494

2 309 497

1 694 553

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
30 Условные обязательства некредитного характера
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1 859 605

1 172 871

1 197 323

820 448

0

0

0

0

12 Комиссионные доходы

924 153

753 919

13 Комиссионные расходы

168 079

110 819

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи

0

0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

0

0

-344

-25 362

16 Изменение резерва по прочим потерям
17 Прочие операционные доходы

87 911

65 038

2 704 748

1 936 658

19 Операционные расходы

1 661 082

1 372 506

20 Прибыль (убыток) до налогообложения

1 043 666

564 152

21 Начисленные (уплаченные) налоги

328 816

204 658

22 Прибыль (убыток) после налогообложения

714 850

359 494

0

0

23,1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

0

23,2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

714 850

359 494

18 Чистые доходы (расходы)

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Председатель Правления
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Главный бухгалтер
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Председатель Правления
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Главный бухгалтер
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Яровой Д.Б.

Баринова Л.В.

Яровой Д.Б.

Баринова Л.В.
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отчет

ОТЧЕТ

отчет о движении денежных средств кредитной организации:

за 2011 г.

Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

1

Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

ДЕНЕЖНЫЕ
ПОТОКИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД, ТЫС. РУБ.

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ЗА
ПРЕДЫДУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, ТЫС. РУБ.

№

2

3

4

1

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1,1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности, до изменений в
операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
1,1,1 Проценты полученные
1,1,2 Проценты уплаченные
1,1,3 Комиссии полученные
1,1,4 Комиссии уплаченные
1,1,5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1,1,6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1,1,7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1,1,8 Прочие операционные доходы
1,1,9 Операционные расходы
1,1,10 Расход (возмещение) по налогам
1,2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
1,2,1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам в Банке России
1,2,2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
1,2,3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1,2,4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам
1,2,5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1,2,6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1,2,7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
1,2,8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
1,2,9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1,2,10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
1,3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной
деятельности

2,1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии
для продажи"
2,2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории
"имеющиеся в наличии для продажи"
2,3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"
2,4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"
2,5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2,6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2,7 Дивиденды полученные

776 175

625 020

2 339 895
–876 248
923 557
–167 515

1 729 797
–793 540
754 638
–109 209

3 095

11 775

8 866
392 306
87 263
–1 606 008
–329 036
–1 047 625
–129 117

-63
327 908
63 847
–1 160 151
–199 982
149 443
–36 123

197 385

-206 009

–7 140 352
–206 246
0
37 516
6 208 406

–4 128 132
–31 579
0
-166 738
4 563 373

0

0

–32 923
17 706
–271 450

191 190
–36 539

0

0

0

0

–927 162
1 490 970
–137 157
19 350
0

–1 724 155
1 163 492
–148 971
8 259
0
–701 375

3,1
3,2
3,3
3,4

0
0
0
–99 907
–99 907

0
0
0
–50 800
–50 800

91 744

-12 497

5,1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
5,2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
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2

1,1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе:
1,1,1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)
1,1,2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций
1,2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

ДАННЫЕ НА НАЧАЛО
ОТЧЕТНОГО ГОДА,
ТЫС. РУБ.

ПРИРОСТ (+)/
СНИЖЕНИЕ (-) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, ТЫС. РУБ.

ДАННЫЕ
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ,
ТЫС. РУБ.

3

4

5

1 671 204

1 118 685

2 789 889

203 200

0

203 200

203 200

0

203 200

0

0

0

0

0

0
254 127

1,3 Эмиссионный доход

254 127

0

1,4 Резервный фонд кредитной организации

25 400

5 080

30 480

1 188 338

608 607

1 796 945

1,5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств
(капитала):
1,5,1 прошлых лет

852 173

254 510

1 106 683

1,5,2 отчетного года

336 165

354 097

690 262

1,6 Нематериальные активы

0

0

0

1,7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)

0

505 000

505 000

0

0

0

10

х

10

1,8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)
3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)
4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в
том числе:

4,1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

11,6

х

13

1 111 080

– 42 353

1 068 727

1 066 521

–39 306

1 027 215

4,2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям

21 702

–1 109

20 593

4,3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых
счетах, и срочным сделкам

22 857

–1 938

20 919

0

0

0

4,4 под операции с резидентами офшорных зон

774 463

446 001

3,5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:

2,8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
Выплаченные дивиденды

на 1 Января 2011 г.

Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44

№

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ кредитной организации:

166 388

9 791

2 983 277
3 149 665

2 973 486
2 983 277

СПРАВОЧНО
1

ТЫС. РУБ

Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном
периоде (тыс. руб.), всего в том числе вследствие:

1.1. выдачи новых ссуд

1 900 395

1 315 145

1.2. изменения качества ссуд

517 597

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России

20 497

1.4. иных причин

47 156

2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном
периоде (тыс. руб.), всего в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд

1 939 701

86 242

2.2. погашения ссуд

1 292 579

2.3. изменения качества ссуд

453 254

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России

18 375

2.5. иных причин

89 251
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сведения
сведения об обязательных нормативах кредитной организации:

на 1 Января 2012 г.

Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44

№

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

1

НОРМАТИВНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ, %

2
1 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, %

на отчетную дату

на предыдущую
отчетную дату

3

4

5

10

13

11,6

15

46,2

48,8

2 Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской
кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных
банковских операций (Н1.1)
3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)

50

97,7

86,3

5 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)

120

64,3

52,4

6 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков (Н6)

25

17,7

21,4

7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)

800

186,5

208,1

8 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)
(Н9.1)

50

0

0

9 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)

3

1,7

2,1

10 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для
приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)

25

0

0
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